
Примерное меню на 10 дней с 3-х до 7 лет 

1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 

Завтрак 

Каша пшеничная 

Бутерброд с маслом 

Коф. напит на  молоке 

цельном 
 

Завтрак 

Каша пшенная 

молочная (вязкая) с 

маслом и сахаром 

Бутерброд  с сыром 

Коф. напит на  молоке 

цельном 

 

Завтрак 

Каша овсяная молочная 

(вязкая) с маслом и 

сахаром 

Хлеб пшеничный 

Какао с молоком 

цельным 

 

Завтрак 

Суп молочный с рисом 

Бутерброд с маслом 

Коф. напит на  молоке 

цельном 

 

Завтрак 

Морковь отварная с 

маслом 

Омлет натуральный с 

маслом 

Хлеб пшеничный 

Чай с молоком 

цельным 

Апельсин свежий  

 

 

Обед  

 Икра морковная 

Щи из свежей капусты со 

сметаной 

Птица, тушенная в соусе с 

овощами 

Хлеб ржаной 

Компот из сухофруктов с 

витамином С 
 

Обед 

Икра кабачковая 

порциями 

Борщ из свежей 

капусты со сметаной 

Мясная котлета 

Капуста тушеная 

Хлеб ржаной 

Сок яблочный 

Обед 
Огурец свежий 

Суп овощной со 

сметаной 

Гуляш 

Пюре картофельное 

Хлеб ржаной 

Напиток из плодов 

шиповника 

Обед 

Маринад овощной с 

томатом 

Рассольник домашний 

со сметаной 

Макаронник с мясом и 

печенью 

Хлеб ржаной 

Сок яблочный 

Обед 

Икра свекольная 

Суп картофельный с 

лапшой 

Тефтели из говядины с 

рисом 

Капуста тушенная 

Хлеб ржаной 

Компот из 

сухофруктов с 

витамином С 

 

 

Полдник 

Булочка «Веснушка» 

Напиток кисло молочный 

«Снежок» 

Полдник 

Булочка домашняя 

Напиток кисло  

молочный «Ряженка» 

Полдник 

Печенье 

Йогурт 

Полдник 

Булочка  

Напиток кисло   

молочный 

«Ацидофилин» 

Полдник 

Булочка  

Напиток кисло 

молочный «Снежок» 

Ужин Ужин  Ужин  Ужин Ужин 



Запеканка морковная с 

соусом сметанным 

Хлеб пшеничный 

витаминный 

Кисель плодово – 

ягодный 

Яблоко свежее 

 

Рыба отварная 

Рагу из овощей с 

маслом 

Хлеб пшеничный 

витаминный 

Чай с сахаром 

Яблоко 

 

Запеканка из творога (с 

манной крупой) 

Соус молочный 

сладкий 

Хлеб пшеничный 

витаминный 

Чай с молоком 

Яблоко 

Колбаса (порциями) 

Запеканка овощная с 

маслом 

Хлеб пшеничный 

витаминный 

Яблоки, печенье 

Запеканка из творога и 

яблок 

Хлеб  

Кисель плодово  - 

ягодный 

6 день 7 день 8 день 9 день 10 день 

Завтрак 

Каша манная молочная 

(вязкая) с маслом и 

сахаром 

Хлеб пшеничный 

Какао с молоком цельным 

 

Завтрак 

Суп  молочный с 

лапшой 

Хлеб пшеничный 

Чай с молоком и 

сахаром 

Завтрак 

Каша рисовая молочная 

с маслом и сахаром 

Хлеб пшеничный 

Сыр твердый порциями 

Чай с молоком 

цельным 

Завтрак 

Запеканка  из творогаи 

моркови 

Хлеб пшеничный с 

сыром 

Коф. напит на  молоке 

цельном 

 

Завтрак 

Каша гречневая 

молочная 

Хлеб пшеничный 

Какао с молоком 

цельным 

 

Обед 

Морковь отварная с 

маслом порциями 

Щи из свежей капусты со 

сметаной 

Отварная курица 

Картофельное пюре 

Хлеб ржаной 

Сок яблочный 

 

Обед 

Икра морковная 

Рассольник 

ленинградский со 

сметаной 

Жаркое по домашнему 

Хлеб ржаной 

Напиток из плодов 

шиповника 

 

Обед 

Маринад из моркови 

Свекольник со 

сметаной 

Запеканка из  

картофеля с мясом и 

маслом 

Хлеб ржаной 

Сок яблочный 

Обед 

Огурец свежий 

Суп картофельный с 

горохом 

Котлета мясная 

Картофель отварной 

Хлеб ржаной 

Компот из  сухофруктов 

с витамином С 

Обед 

Икра свекольная 

Суп крестьянский 

Гуляш 

Пюре картофельное 

Хлеб ржаной 

Сок яблочный 

Полдник 

Печенье 

Напиток кисло  

молочный  «Ряженка» 

Полдник 

Булочка венская 

Напиток кисло   

молочный 

«Ацидофилин» 

Полдник 

Сдоба обыкновенная 

Напиток кисло 

молочный «Снежок» 

Полдник 

Булочка  

Йогурт 

 

 

 

Полдник 

Печенье 

Напиток кисло  

молочный  «Ряженка  



Ужин 

Рыба с овощами 

Рис отварной 

Хлеб пшеничный 

витаминный 

Компот из сухофруктов 

Яблоко свежее 

 

Ужин 

Сырники из творога с 

повидлом 

Хлеб пшеничный 

витаминный 

Напиток кофейный с 

молоком 

Яблоки печенье 

Ужин 

Макароны запеченные 

с яйцом 

Хлеб пшеничный  

витаминный 

Кисель плодово -

ягодный 

Яблоко 

Ужин 

Рыба запеченная в 

омлете 

Овощи отварные 

(капуста) 

Хлеб пшеничный 

витаминный 

Чай с сахаром 

Яблоко 

Ужин 

Колбаса отварная 

Капуста тушеная  

Хлеб пшеничный 

витаминный 

Чай с молоком 

Яблоко 

 

 


